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От автора.

  

 Герой этой беседы удивительный человек, который добился многих побед в спорте, в
жизни, но не останавливается на достигнутом, а продолжает совершенствоваться. Этот
человек Латипов Фагит Явдатович, Президент Всестилевой Федерации Тхэквондо
Республики Башкортостан и

      

 Федерации Вовинам Вьет Во Дао Республики Башкортостан.Чем лучше я его узнавал,
тем больше меня интересовали его образ жизни и взгляды на повседневную жизнь.
Его взгляды на жизнь, философские оценки на все, что происходит вокруг, его
отношение к людям вдохновило многих людей начать заняться Тхэквондо. И не только
вдохновил, но и воспитал отличных спортсменов, повлиял на их личностное развитие.

  

Для того чтобы полнее раскрыть своего героя я решил написать книгу в форме
интервью. Думаю, так лучше раскрою его внутренний мир. Так что, дорогой читатель,
давайте войдем в мир таинственного Тхэквондо. В добрый час!

  

   Арсланов Фаниль.

  

  

- Фагит Явдатович, где Вы родились и кто ваши родители?
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- Родился я в д. Тамаково Дюртюлинского района Республики Башкортостан. Отец -
Явдат Закиевич, долгие годы работал по линии Башпотребсоюза (Райпо-товаровед,
продавец). Перед пенсионные годы отдал родному колхозу, охранял колхозные объекты.

  

Мать - Роза Камаловна, передовая колхозница, государство отметила ее заслуги
самыми высокими орденами Ленина; Трудового Красного Знамени; Октябрьской
Революции и многочисленными медалями; знаками отличия и почетными грамотами
разных уровней.
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  Например :   -Орден Ленина является высшей наградой СССР за особо выдающиеся заслуги вреволюционном движении, трудовой деятельности, защите социалистическогоОтечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира ииные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом. За орденЛенина государство выплачивала ей до конца жизни хорошие надбавки к пенсии.  - Орден Октябрьской Революции — один из высших орденов СССР учреждённый Указом Президиума Верховного Совета СССРот 31 октября 1967 года в честь 50-летия Октябрьской революции1917 года.Второй по значимости (после Ордена Ленина) орден СССР.  -Орден Трудового Красного Знамени учреждён для награждения за большие трудовыезаслуги перед Советским государством и обществом в области производства, науки,культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, вгосударственной, общественной и других сферах трудовой деятельности. Третий позначимости орден СССР .  Она депутат 8 созыва Верховного Совета БАССР (ныне Госсобрание - Курултая РБ).Многократно была избрана Депутатом Райсовета Дюртюлинского района РБ. Былавыдвинута на высокое звание Героя Социалистического Труда. Но не получила этозаслуженное звание. Наверное, в этом не последнюю роль сыграло то, что она не былапартийной.... 27 ноября 2013 году ее не стало, но я везде и всегда чувствую ееподдержку.   - Вот смотря на Вас со стороны, не скажешь, что Вы обладатель невидимого оружия.Спокойно разговариваете, улыбаетесь. Создается впечатление, что Вы и в школьныегоды, наверное, были послушным, дисциплинированным мальчиком. Что побудило Васстать сильным?  - Наверное, все связано с детством. Мы ходили учиться в деревне Имай-Утарово,которая находится в 3 км от нас. Эти километры надо было проходить и в дождь и впургу. Был интернат, а нас мальчишек не удержать. Мальчишки есть мальчишки! Винтернате было весело, хотя получил два раза глубокую рану от ножа и от топора отребят постарше. Раньше ведь интернета, сотовых не было, а телевизор имел тольковсего два канала. Из-за этого мы читали много книг, и спортом занимались, и конечноже, оставалось время баловаться класс против класса.  Если я скажу, что тогда хотел понять философию боевых искусств, то это было бынеправдой. Естественно, в то время моей целью было защитить себя и своих друзей.  Не думаю, что в школе был послушным учеником, но учился я не плохо. Был активистом:членом агитбригады, участвовал в школьных олимпиадах и, естественно, во всехспортивных соревнованиях. Учась в 9 классе ( это уже в д. Суккулово) помню,подтянулся около 30 раз и получил грамоту, став победителем школы. А вот насчетпослушности, могу сказать одно. Учительница Райхана Кашапова называла меня"Организатором", не только потому, что был я организатором школьных мероприятий...  Никогда не боялся работы. За сбор макулатуры нас наградили поездкой в Уфу. Уже в 5классе на заработанные в школьном поле деньги купил себе велосипед. И каждое летостарался зарабатывать на что-нибудь нужное. 2 года работал помощником комбайнера. После 10 класса, чтобы осуществить свою мечту по вызову поехал поступать вАстраханскую мореходную школу загранплавания. Нужно было это потому, чтобвырваться с колхоза (в то время молодежь старались оставлять в колхозе), а потомперевелся поближе, в Уфимское речное училище.  -Кто Вам показал первые приемы боевых искусств и отчего Вы выбрали этот нелегкийпуть?  -С большой благодарностью вспоминаю своего покойного старшего брата Зуфара,боцмана загранплавания, который научил меня первым приемам боевого самбо икекусинкай каратэ. Он мне привозил от руки написанные книги, многократнопереснятые, еле заметные фотографии и рисунки. Кто помнит, что все это тогда былопод строжайшим запретом. С гордостью могу сказать, что первым учителем боевыхискусств был именно брат Зуфар.   Припоминаю такой случай. Я очень много читал, вбиблиотеке наверное, не осталось ни одной не прочитанной книги. Однажды братзастав меня за чтением, в прямом смысле, подтолкнул за плечо и сказал, чтоб я большевнимания уделял тренировкам со словами " Вот это твое, братишка!". Когда остальныеребята ходили на дискотеки, мы с другом Файрушиным   Дамиром в подвалеоборудовали спортзал и тренировались. Так что, первый толчок в прямом и переноснымсмысле тоже получил от него.  -Начало Вашего жизненного пути связано с морем, почему Вы не остались моряком?  - Если бы не был снят запрет на занятия восточными единоборствами, могу сказатьтвердо, остался бы на море. Так как, эта была единственная возможность заниматьсялюбимым делом. Служил 3 года я в Морских частях Погранвойск КГБ СССР (нынеБереговая охрана ФСБ России). Они не имели права выезда заграницу. А как долженспортсмен без этого расти и оценивать свои возможности?!  - Привезли Вы этот вид спорта в наши края в начале 90-х годов. Какие воспоминаниясвязывают Вас с этим временем?  - Хорошие, приятные воспоминания. 1991-1992 годы я тренировался в Казахстане уМирхайдарова Гарайхана (тех. президент Экибастузского Филиала Тхэквондо ИТФРесп. Казахстан), он убедил меня, что Тхэквондо не хуже каратэ .Да, было нелегко(смеется). Ведь мы были первопроходцами. Был бум восточных единоборств. Каждыйвид старался доказать свое превосходство. Как и на Востоке были спортивные "стычки"между видами. Я считаю, это было правильно. Было оно чисто спортивным. Какзамечаю, это потеряло актуальность и исчезло. Я с большим уважением отношусь к темлюдям, которые в те годы открыли свои федерации и до сих пор развивают свои виды.Потому, что на своей "шкуре" испытал как это нелегко.  - Хочу задать каверзный вопрос. Как вы относитесь к тем, кого Вы привели, воспитали,вырастили до тренерского уровня, а они пытаются преподнести так, как будто достиглиэтого уровня без Вашей помощи?!  - Я бы ответил так: во-первых, такое есть во всех видах спорта. Это человеческийфактор. Во-вторых, предавший своего учителя, предаст и философию боевыхединоборств. У нас сказано: "Чти своих родителей, учителя и руководителя страны". Здесь я бы им напомнил притчу, где отец везет на санях своего престарелого отца на гору,чтобы оставить его там, а его маленький сын напоминает, что не надо бросать сани, ониеще понадобятся, чтоб отвезти и его самого...  - Что могли бы сказать о молодежи, о подрастающем поколении?  - Молодежь замечательная. Умное, трудолюбивое поколение. Они намного умнее нас,целеустремленнее. Но им тяжело вдвойне.Вспомните наше время. Не было никакойотрицательной пропаганды ни в печати, ни по телевидению. А сейчас некоторыефильмы так преподносят отрицательного героя, зритель чуть ли не плачет за него.Ведь ребенок еще не в состоянии правильно определить границу между добром и злом.И каких кумиров спрашивается, мы создаем?! Да, у ребенка до определенного возрастадолжны быть кумиры. Именно должны! Вспоминаю, каким трепетом я смотрел фильмы "Непобедимый", "Не бойся, я с тобой", "Пираты20-го века" и др. Их героизм, патриотизм, честность и доброта до глубины душизадевали мое детское сердце. Наверное, это тоже не в малой степени сыграло роль ввыборе моего жизненного пути. Вы знаете, на корабле есть такое, как только в трюме появляется вода, первыми егопокидают крысы. Ими движет чувство самосохранения. Хотя они и не знают, доплывутони до берега или нет, а чувство страха пересиливает разум. А команда, спокойноустраняя пробоины, продолжает путь. Поэтому я могу твердо сказать, что у нас крепкийосновной состав. Вот и мы должны помочь детям правильно выбрать свои жизненный путь. Ведь онивсесторонне талантливы. Просто счастье человека во многом зависит от выборалюбимой профессии. Начиная с 2000 года государством все больше и больше уделяется внимание воспитаниюподрастающего поколения, на досуг молодежи. Возьмем хотя бы, к примеру "Газпром -детям". В рамках этой программы были возведены спортивные комплексы в с. Шаран ис.Кармаскалы. Там наши тренеры через Тхэквондо воспитывают наше будущеепоколение. Мы должны оторвать детей от экранов телевизора, где по некоторым каналам дажемультфильмы пропагандируют агрессию, зло. Это ведь не наше доброе "Ну, погоди!".Если ребенок занят спортом, он уже не будет просто шататься по улицам, не войдет подвлияние так называемых уличных "авторитетов". Мы не имеем права давать их под"воспитание" воров, алкоголиков, наркоманов. Ведь ни для кого не секрет, чтобы большевыкачивать денег, наркодилеры специально подсаживают на иглу в основном   детей иззажиточных семей. Пускай ребенок не станет великим спортсменом, но он будетздоровым, дисциплинированным и сильным. Хотим мы того или нет, но на своемжизненном пути он будет встречаться и со злом. Вот здесь то и поможет ему командноевоспитание и дух единства, сострадания и гордости. Здесь он научится побеждать.Пусть он не будет чемпионом, но человеком: рабочим, инженером, учителем, артистом,профессором, или даже большим руководителем он точно станет. А это наше общество,это люди, которые будут нас окружать через 10-15 лет. Вот о чем мы должны думать. Амы что делаем?! Гонимся за материальными благами, пытаясь оставить своему чаду что-то на будущее. Асегодня где он? Кто занимается его воспитанием? Ждем закона о запрете продажиспиртного до 21 года. Вот такими вопросами должны заниматься мы, взрослые. В Уфе рамках чемпионата России Тхэквондо ИТФ состоялся фестиваль инвалидов споражением опорно-двигательного аппарата . Если бы вы видели, какое у них желаниепобеждать, какая у них сила воли!А мы можем потерять в прямом смысле физически здоровых детей. Были показательныевыступления наших воспитанников вместе с ФСКН РФ по РБ перед детьми изнеблагополучных семей, а также для них провели республиканский турнир по правиламТхэквондо. Видели бы вы, как у них загорелись глаза, видя каких результатов, достиглиих сверстники! Для военно-патриотическоговоспитания молодежи мы провели 23 года подряд Чемпионат и Первенство ВсестилевойФедерации Тхэквондо РБ  посвященные ко Дню Пограничной Службы (весной) и КубокРеспублики посвященные ко Дню работника госбезопасности РФ (зимой). Такжепроводем в Уфе Всероссийские, Межрегиональные турниры по Тхэквондо и Вьет ВоДао.  Нашим гостем всегда был и полковник Павел Тараканов, который долгие годывозглавлял Совет ветеранов УФСБ РФ по РБ. Светлая память ему. Ребята много развидели представителей УФСБ РФ по РБ, ФСКН РФ по РБ, Морского Собрания РБ, ПСФСБ РФ, писателей, художников, актеров и т.д. А наши инструктора и ведущиеспортсмены вообще молодцы, они выигрывают чемпионаты Мира, Европы, РФ. Имеютразличные награды, черные пояса. Многие являются кандидатами мастера спорта, естьтакже Мастера спорта России. Вот такие люди являются кумирами для молодых дляподражания. Кто-то из становится офицером, инструктором, профессиональнымспортсменом, а кто-то и в науку ударится. Мы должны занимать детей чем-либо полезным. Они не знают, куда девать своесвободное время. Это очень серьезный вопрос. Вспомним старые добрые времена... Как много было различных кружков, секции...И ведьуспевали в день по несколько кружков посещать. Все это наша задача - родителей, школы, государства. И именно в этом порядке!  - Фагит Явдатович, спортсменам помимо физической подготовки, нужно и духовноеразвитие. К примеру, не могли бы вы рассказать про "энергетический удар". Думаю,многим было бы интересно узнать, что он из себя представляет.  -Это энергия "Ки". Она находится вокруг нас, атмосфера питается им. Только нужноправильно научиться принимать и пользоваться им. Это очень долгий и тяжелыйпроцесс. Но когда достигаешь этого, понимаешь, что не зря трудился. Она очень тесносвязана с правильным дыханием и медитацией. Ее можно использоватьцеленаправленно. Вы, наверное слышали, что противника можно обезвредить дажепростым криком, звуком. Есть множество смерто опасных приемов.  Такими приемамимогут пользоваться лица выполняющие задачи государственной важности, для защитысвоей семьи или интересов Родины. То есть определенные спецподразделения.  Мы не ставим целью медитации, например, выход в астрал. Любой человек, научившисьосновам медитации, может снять усталость, как бы "вытащить скрытые резервы"организма. За несколько минут сна можно дать полный отдых организму. Во времямедитации можно и получить информацию "подсказывающее будущее". Надо простоприслушиваться к своему организму, его сигналам. Например, Вы знаете, я, поняв, чтоэто мне нужно, последние 5 лет был полным вегетарианцем, не ел мясо и рыбу. Иногдадля очистки организма провожу небольшое голодание. Вы правильно поймите, я ничегоне пропагандирую этим. Просто хочу сказать, прислушивайтесь к организму и делайтето, что ему необходимо.   - Как Ваши близкие относятся к Вашим занятиям?  - В любой работе, связанной с выездами, ненормированным рабочим днем безпонимания семьи и близких не достичь хорошего уровня. Не скрою, бывает, что иустаешь. Моя отрада - сын Тимур! Ему 6 лет, с 5 лет изучает Азбуку Тхэквондо. Общаясьи играя с сыном получаю позитивную энергию. На счет поддержки не могу не сказать ио брате Фагиле, особенно в годы становления федерации его помощь была огромной. Исестры: Зухра и Фагиля всегда помогут советом, поддержат. Вообще, могу с гордостьюсказать, что мне с родными очень повезло. Уверен, что и у моих инструкторов такой же,крепкий тыл и понимающие родные! Иначе, они не достигли бы такого высокого уровня.  Нужно правильно и во время дать отдых двигателю, т.е. сердцу. Возьмем легендарногоБрюса Ли. К чему привели его безжалостные тренировки?! Поэтому я сторонникпословицы "Спеши не спеша!". Бросать якорь нужно не только для того чтоб отдохнуть,но еще и для того, чтобы уточнить курс, поразмыслить, проанализировать пройденныйпуть. Еще люди губят свое здоровье лишними тревогами, завистью, гордыней. Зависть -это самоуничтожение. Мне жаль их, эти люди носят в пазухе мину замедленногодействия, которая, в конце концов взрывает самого хозяина. Они не только в пустую, нои во вред себе тратят свою внутреннюю энергию. Это мания-которая ведет кшизофрении. Или возьмем гордого. Это человек, который идет с поднятым носом, глядяна всех свысока. А камней, которые валяются под его ногами он не замечает.Естественно, такой человек, рано или поздно споткнется. А к каким результатам этоприведет неизвестно. Разобьет нос или лоб, выколет глаз или вообще упадет впропасть.Бывает и такое, у спортсмена ставшего обладателем черного пояса- появляетсягордыня. Во - первых, это тормозит его дальнейший рост, потому, что появляется как быдовольствование достигнутым. Во вторых, это смешно, обладатели 2 и 3 дана знают, чтовпереди еще долгий путь до совершенства...И еще, кто тренируется ради разрушения, он разрушает сам себя. Задача боевыхискусств не разрушать. Задача - достичь гармонию с природой. Ведь она самабалансирует. Спортсмен должен научиться в любое время давать отдых своемуорганизму. Мой друг, Чемпион мира, экс-президент Всестилевой Федерации Тхэквондо России-Александр Тоньшев не даст соврать, если нужно, я могу дать своему организму за 10-15минут нормальный отдых и работать в течение 6-8 часов в нормальном режиме.Здоровье спортсмена - это первостепенный вопрос. Хочу привести такой пример.Например, многие спортсмены в молодые годы достигают хороших результатов, а потомпросто исчезают с мира боевых искусств. Иными словами, пока есть здоровье вседелается за счет силы и быстроты. А если вместе с этим не расти духовно, то в зрелыегоды они теряют былую силу. Хороший мастер будет работать над духовной внутреннейэнергией. Тогда ему и в старости хватит одного, единственного, но концентрированногоудара. Поэтому, нужно уметь научиться слушать свой организм. Как на море, вовремябросить якорь и залатать пробоины, смыть соленую воду, чтобы не заржавела палуба,т.е. во время провести профилактику возможные травмы, болезни организма.   -Какое у Вас отношение к религии?  -Я не отдаю предпочтение не к какой из них. Верю, что Создатель один. Верю, что душабессмертна.  -Кто в Вашем понимании друг?  -Вот на море, кругом вода, но Вы не будете пить соленую воду, потому что знаете к чемуэто приведет. Будете искать пресную. Друг - это чистая, родниковая вода. И жаждуутолит и ошибку подскажет и даст своевременный верный совет. Он и компас и порт.Можно проверить по нему свой курс, просто пообщаться, отдохнуть, набраться новыхсил, отметить совместно дальнейшие планы.   - Вот Вы говорите медитация, правильное дыхание. Объясните нам попроще, мы ведь итак дышим, неужели этому тоже надо учиться?  -К сожалению, надо. Возьмем животных, например, тех же кошек. У них нет врачей, нетодежды и т.д. А цивилизация потихоньку человека делает беззащитным, слабымфизически. Наверное слышали, что даже существует гипотеза, что человек черезкакое-то время потеряет способность хорошо двигаться, большие головы будутдержаться на слабой шее, конечности станут тонкими и вялыми. Я не думаю, чточеловечество доведет себя до такого ужаса. Но в этом есть доля правды... Вы обращаливнимание, животные дышат животом. Понимаете - жи-во-том! Дыхание животоммассажирует внутренние органы. Когда мы дышим животом, мы всегда в боевойготовности. При вдохе, как бы проглатываем воображаемый мяч. А на выдохе через центр силы иразума (это несколько ниже пупка) эту энергию во время удара направляем через рукиили ноги. Получается правильное дыхание и концентрированный удар. Поэтому во время тренировок спарринги должны идти, наравне с тылями (формальныеупражнения). Как раз они и помогают достичь внутренней энергии. Дыхание, вдох ивыдох должны быть плавными и ровными как вода, льющаяся из-под крана. Если человек правильно дышит, то он не будет чувствовать сильной усталости не вовремя тяжелой работы, не во время бега. Есть такое упражнение. Ходим по кругу, медленно, как бы проскальзывая ступнями.Фиксируем на долю секунды пальцы отстающей ноги на середине впереди находящейсяступни. На полные две ступни вдох т-з-э-э-нь и также на полные две ступни выдохс-с-ье-е-е. Глаза при этом закрыты. Руками как бы обнимаем себя. Это упражнение япорекомендовал бы спортсменам перед соревнованиями. Начало и конец тренировокдолжны включать в себя именно правильное дыхание. А во время медитации можно сделать следующее. Положение сидя. Спина прямая, ноголова и плечи расслаблены. Дыхание животом. Воображаемый круг энергии долженидти с пупка к голове как - бы со стороны спины и наоборот как - бы со стороны груди. Сживота до макушки вдох, с макушки до живота выдох. Это расслабление даетабсолютный покой, восстанавливает силы. Еще раз подчеркиваю, мы не ставим целью выход в астрал, как у медиумов и йогов.  - В данное время еще какими общественными делами Вы заняты?  -В данное время работаю как координатор проекта над методическими пособиями дляреспубликанского партийного проекта «Единой России» «Безопасный социальныйобъект» для обучения уголовно-правовым основам самозащиты от нападения . Готовимсовместно с кафедрой теории и методики физического воспитания, ОБЖ и технологииИРО РБ.   - Фагит Явдатович, последний вопрос, что для Вас Тхэквондо?  -Тхэквондо мой верный друг. Кто однажды подружится с ним, это на всю жизнь. Верныйдруг, который никогда не подведет, не бросит. Тхэквондо - мой корабль на море жизни.И с ним я хожу (плыву) к своему сказочно красивому, волшебному острову не страшасьштормов и бурь, обходя скалы. И я, как командир этого регионального корабля всегда срадостью приму на борт тех, кто хочет вести здоровый образ жизни, быть счастливыми!Добро пожаловать на наш корабль по имени-Тхэквондо !!!  - Спасибо, за интересную беседу! Сегодня, в этот знаменательный день, разрешитепоздравить Вас с Днем Рождения и пожелать всего самого доброго. День рождения –это всегда своеобразный рубеж. Оглядываясь назад, мы отмечаем свои достижения ипобеды за прожитый год. Пусть же Бог даст Вам здоровья на долгие-долгие годы. Пустьдни Ваши будут ясны и радостны! Пусть никогда Вас не покидает вера в лучшее. Пусть вдуше всегда живет надежда. Любви и счастья Вам, здоровья и праздничногонастроения! Новых ярких побед и достижений! С Днем рождения!  -Благодарю от всей души!  Интервью- http://www.taekwon-do-rb.ru/news/interview.html  
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